РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА 
ВТОРОГО СОЗЫВА


Р Е Ш Е Н И Е
внеочередного тридцать восьмого заседания Совета депутатов 
муниципального образования Спасский сельсовет второго созыва

№     158                                                                           от 25 февраля 2015 года


О преобразовании муниципальных образований путем их объединения в единое муниципальное образование

           В соответствии с часть 2 статьи 13  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 5, пункта 2 статьи 6, пункта 1 статьи 11 Закона Оренбургской области от 30.06.2004 №1277/198-III-ОЗ «О порядке наделения муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района, преобразования муниципальных образований, упразднения поселений, установления и изменения границ муниципальных образований»,  а также учитывая, что решением Совета депутатов муниципального образования Спасский сельсовет от 4 декабря 2014 года № 152 «О выдвижении инициативы по вопросу о преобразовании муниципальных образований путем их объединения в единое муниципальное образование» выдвинута инициатива о преобразовании путем объединения муниципальных образований сельское поселение Спасский сельсовет Саракташского района и муниципальное образование сельское поселение Нижнеаскаровский сельсовет Саракташского района во вновь образованное муниципальное образование сельское поселение Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области с административным центром в селе Спасское, проведены публичные слушания в муниципальном образовании Спасский сельсовет Саракташского района по вопросу преобразования вышеуказанных муниципальных образований
        
           Совет депутатов Спасского сельсовета
	
Р Е Ш И Л :

1. Согласиться с преобразованием путем объединения муниципальных образований сельское поселение Спасский сельсовет Саракташского района и сельское поселение Нижнеаскаровский сельсовет Саракташского района с административным центром в с.Спасское.


2. Обратиться к Губернатору Оренбургской области с просьбой о вынесении вопроса о преобразовании путем объединения муниципальных образований сельское поселение Спасский сельсовет Саракташского района и сельское поселение Нижнеаскаровский сельсовет Саракташского района с образованием нового муниципального образования сельское поселение Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области с административным центром в с.Спасское на рассмотрение Законодательного Собрания Оренбургской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования сельское поселение Спасский сельсовет Саракташского района Спицина В.А.

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.



Глава  Спасского сельсовета                                                          
председатель Совета депутатов                                                      В.А. Спицин




Разослано: Правительству Оренбургской области, администрации 
                   Саракташского района, администрации Спасского сельсовета, 
                   постоянной комиссии, прокуратуре района, в дело


